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АННОТАЦИЯ
Разработана методология оптимального скрининга потенциальных антидотов при
воздействии дельтаметрина на клеточную культуру. В результате разработанной
методологии изучена выживаемость клеточных культур при воздействии различных
концентраций растворителя для 6-ти замещенных метилурациловых соединений.
ABSTRACT
A methodology has been developed for the optimal screening of potential antidotes when
deltamethrin is applied to cell culture. As a result of the developed methodology, the survival
of cell cultures under the influence of various concentrations of solvent for 6 substituted
methyluracil compounds was studied.
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Развитие органической химии в стране и в мире предоставило возможность
получать синтетические соединения не только для химической промышленности, но и
для защиты сельскохозяйственных растений. Одним из перспективных направлений
получила химия синтетических пестицидов, которыми являются неоникотиноиды –
перспективная группа инсектицидов, рекомендуемая как компонент схем ротации
инсектицидов, имеющими сельскохозяйственное значение. В токсикологическом
отношении они являются нервно – паралитическими ядами и по классификации ВОЗ
относятся к веществам II и III класса опасности. По механизму токсического действия
неоникотиноиды относятся к селективным агонистам никотиновых рецепторов
постсинаптических мембран нейронов. Целью данных исследований является
провести скрининг лечебных препаратов при воздействии дельтаметрина на
клеточную культуру.
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Материалы и методы. С целью отбора потенциальных лечебных средств при
воздействии дельтаметрина на эукариотическую клетку в ходе экспериментов были
сформированы 10 групп. Первая группа служила контролем, вторая группа с
добавлением дельтаметрина, третья группа с добавлением ионола, четвертая группа с
добавлением ксиланазы, пятая – амилаза, шестая – целлюлаза, седьмая – агидол-2,
восьмая – ксимедон, девятая – протеаза десятая – витамин Е, все соединения
вносились в концентрации 0,02 мМ/л. В эксперименте дельтаметрин использовался, в
концентрациях: 0,01 и 0,07 мМ/л.
Результаты исследований. Сравнительные исследования влияния на
жизнеспособность клеток дельтаметрина на фоне применения потенциальных
лечебных средств представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1а – Исследование влияния дельтаметрина
в дозе 0,01 мМ/л на жизнеспособность линии клеток
на фоне применения потенциальных лечебных
соединений
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Рисунок 1б – Исследование влияния дельтаметрина
в дозе 0,07 мМ/л на жизнеспособность линии клеток
на фоне применения потенциальных лечебных
соединений

Из рисунка 1 (а) видно, что во второй группе при воздействии дельтаметрина в
количестве 0,01 мМ/л наблюдалось понижение коэффициента жизнеспособности на
26,0%, в третьей группе наблюдалось понижение коэффициента жизнеспособности
клеток линии ЛЭК на 12,3 %, в четвертой и пятой группах - на 7,0 и 8% относительно
контроля. В шестой и седьмой группах снижение данного коэффициента относительно
контроля составило 2,0 и 3,0% соответственно. В восьмой, девятой и десятой группах
снижение коэффициента жизнеспособности клеточной линии составило 3,0, 10 и 13%
по сравнению с контролем.
Из рисунка 1 (б) видно, что во второй группе при воздействии дельтаметрина в
количестве 0,07 мМ/л наблюдалось понижение коэффициента жизнеспособности на
51,0%, в третьей группе наблюдалось понижение коэффициента жизнеспособности
клеток линии ЛЭК на 42,1 %, в четвертой и пятой группах - на 39,0 и 46,0%
относительно контроля. В шестой и седьмой группах снижение данного коэффициента
относительно контроля составило 17,0 и 15,0% соответственно. В восьмой, девятой и
десятой группах снижение коэффициента жизнеспособности клеточной линии
составило 20,5, 45,1 и 40% по сравнению с контролем.
Для изучения максимально переносимых доз соединений (МПД) для клеточных
культур, были проведены исследования методом культивирования клеток в
присутствии препаратов. Влияние исследуемых препаратов на культуральноморфологические свойства клеток определяли с учетом следующих параметров:
жизнеспособность
клеток;
пролиферативная
активность
клеток;
индекс
цитотоксичности.
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Цитотоксическую активность препаратов сопоставляли по отношению
к клеточной культуре результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Цитотоксическая активность препаратов по отношению к клеточной культуре
Исследуемые препараты
ионол
Ксиланаза
Амилаза
Целлюлаза
Агидол-2
Ксимедон
Протеаза
Аскорбиновая кислота
Витамин Е

МПД, мМ
0,24
0,51
0,50
0,20
1,00
1,00
0,87
0,4
0,39

IC50, мМ
1,10
1,20
1,20
0,82
10≥
10≥
2,30
1,05
1,03

IC100, мМ
10≥
10≥
10≥
10≥
10≥
10≥
10≥
10≥
10≥

Из результатов таблицы 1 видно, что максимально переносимая доза (МПД)
соединений для клеточных линий зависит от химической структуры исследуемых
соединений. Так, для ионола, МПД равна 0,24. Для всех остальных соединений, за
исключением амилазы, она значительно выше. Величина МПД для агидола и ксимедон
выше в 4 раза. Для этих же соединений наиболее высокое значение IC50 более 10 мМ.
Заключение. В результате проведенных исследований видно, что из рисунка 1 (а)
видно, что во второй группе при воздействии дельтаметрина в количестве 0,01 мМ/л
наблюдалось понижение коэффициента жизнеспособности на 26,0%, в третьей группе
наблюдалось понижение коэффициента жизнеспособности клеток линии ЛЭК на 12,3
%, в четвертой и пятой группах - на 7,0 и 8% относительно контроля. В шестой и
седьмой группах снижение данного коэффициента относительно контроля составило
2,0 и 3,0% соответственно. В восьмой, девятой и десятой группах снижение
коэффициента жизнеспособности клеточной линии составило 3,0, 10 и 13% по
сравнению с контролем.
Из рисунка 1 (б) видно, что во второй группе при воздействии дельтаметрина в
количестве 0,07 мМ/л наблюдалось понижение коэффициента жизнеспособности на
51,0%, в третьей группе наблюдалось понижение коэффициента жизнеспособности
клеток линии ЛЭК на 42,1 %, в четвертой и пятой группах - на 39,0 и 46,0%
относительно контроля. В шестой и седьмой группах снижение данного коэффициента
относительно контроля составило 17,0 и 15,0% соответственно. В восьмой, девятой и
десятой группах снижение коэффициента жизнеспособности клеточной линии
составило 20,5, 45,1 и 40% по сравнению с контролем.
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